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ООО «ЧОО «Арсенал-2» работает на рынке охранных услуг с 2006 года, имеет 
лицензию на охранную деятельность (Лицензия №11075 от 09 марта 2006 года на 
осуществление частной охранной деятельности, представлена на срок до 09 марта 2021 
года на основания решения ГУ Росгвардии по г. Москве от 15 января 2018 года №20106/9-
181482), действует в соответствие с «Законом о частной детективной и охранной 
деятельностью», предлагает свои услуги физической охраны, в целях предотвращения 
фактов нанесения ущерба здоровью и имуществу физических и юридических лиц и 
поддержанию охраны правопорядка на стационарных объектах и при сопровождении.  

ООО ЧОО «Арсенал-2» входит в охранную группу «АРСЕНАЛ» основанную в 
2005 году.  

 
В настоящее время организуем стационарную охрану следующих объектов: 
 санатории и пансионаты Управления делами Президента РФ; 
 санатории и пансионаты МВД РФ и Росгвардии; 
 учебные корпуса, практические учебные полигоны и общежития Московского 

государственного технического университета гражданской авиации; 
 учебные корпуса и общежития Московского государственного технологического 

университета «СТАНКИН» 
 Бизнес Центр «ОМЕГА Плаза»; 
 строительные площадки и производственную базу ООО «ФЕНСМА»; 
 строительные площадки, складскую базу и офисные здания АО 

«Мосфундаментстрой-6»; 
 технологичные площадки ФГУП «РАДОН»; 
 Торговый Центр «Мариэль»;  
 офисные и производственно-складские помещения коммерческих структур 

(ООО «Технопарк», ООО «Сонекс», ООО «РОМАРТ» и т.д.). 
 коттеджные поселки бизнес класса на Рублево-Успенском шоссе МО; 
В период 2014-2015 годы организовали и обеспечили охрану всей междугородной 

сети автостанций и автовокзалов республики Крым. 
В период 2015 – 2017 гг. обеспечивали охрану газовой отрасли подрядных 

организаций ПАО «Газпром» на территории республики Коми. 
 
С 2017 года успешно функционирует и активно развивается отдел по обеспечению 

безопасности на массовых мероприятиях. Данный вид услуг мы оказываем в комплексе - 
от разработки и ведения документации по безопасности (План безопасности, 
взаимодействие с правоохранительными органами), установки системы контроля и 
управления доступом до организации несения службы сотрудниками охраны на постах.  

 
Мы успешно обеспечили безопасность таких массовых мероприятий как:  
 Фестиваль «Нашествие - 2018»; 
 Фестиваль «Нашествие - 2019»; 
 Фестиваль «Наши в городе - 2019» (г. Москва, проспект Сахарова); 
 Соревнования «Российской Дрифт Серии» на автодроме Moscow Raceway;  
 Новогодние празднования на ул. Тверская период с 31.12.2018 - 03.01.2019 г.;  
 Съемки программы Новогодней ночи на Первом Канале - 2019;  
 Фестиваль болельщиков на ЧМ - 2018 г, а также проведения матчей финальной 

серии; 
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 Пивной Фестиваль «Craft Depot fest»; 
 Гоночная серия на аэродроме Быково «Yandex hot hatch picnic»; 
 Фестиваль «Red Bull Flugtag 2019»; 
 Празднования Нового года на ул. Тверская с 27.12-06.01.2020 г.; 

 Мероприятие посвященное празднованию «79-летию Исторического парада 7 

ноября 1941 г. на Красной Площади» с период 30.10.2020 г. – 08.11.2020 г. 

 

В услуги охраны объекта входит: 

- аудит безопасности объекта; 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья; 

- обеспечение контрольно-пропускного режима (стационарные рамки и ручные 

металлодетекторы, СКУД, фото- видеоконтроль), контроль ввоза/вывоза имущества; 

- охрана имущества и товарно-материальных ценностей; 

- сопровождение гостей; 

- предупреждение и предотвращение противоправных действий со стороны третьих 

лиц; 

- патрулирование, осмотр внутреннего и внешнего периметра, а также контроль 

прилегающей территории; 

- систематические и скрытые проверки сотрудников охраны;  

- усиление охраны силами оперативных мобильных групп на автотранспорте. 

 

В организации охраны и контроле за работой наших сотрудников задействованы 

старшие офицеры запаса ВС РФ, Росгвардии и МВД РФ. 

При участии в охране предприятий охранной группы «Арсенал» возможно оказание 

охранных услуг с применением огнестрельного оружия (вооружённой охраны). 

На вооружении состоит: 

 служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения МР - 471 - С; 

 служебное нарезное огнестрельное оружие: ИЖ - 71 (МР-71); 

 самозарядное ружье «Сайга-410». 

 
Согласно имеющихся требований, специфики Объекта готовы оказать 

охранные услуги Жилищного комплекса из расчета 28 круглосуточных постов: 
1 пост охраны 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС, работаем по 

упрощенной системе налогообложения. 
  
Для оказания охранных услуг мы готовы выделить частных охранников: 
- одетых в специальную форму одежды «СПЕЦНАЗ» черного цвета с шевронами 

нашей организации и/или в классический костюм черного цвета, светлая рубашка с 
галстуком; 

- экипированных специальными средствами (палка резиновая, наручники, фонарь 
патрульный, носимая радиостанция); 

- обеспечить системой контроля патрулирования с достаточным количеством меток 
на территории Заказчика; 

- обеспечить подмену охранников во время дежурных суток для приема пищи и т.д. 
силами дополнительно задействованных сотрудников; 

- с целью качественного оказания услуг, а именно надежной организации системы 
охраны, несения службы и контроля, взаимодействия с Заказчиком и жильцами 
дополнительно будет задействован старший смены охраны, а так же начальник охраны 
Объекта с графиком работы 5/2. 

 
 
Генеральный директор 
ООО «ЧОО «Арсенал-2» 
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